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Topic 6.1. Водное законодательство
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Благоприятные правовые
условия для ИУВР

Совершенствование и гармонизацию водного
законодательства в области управления водными
ресурсами; 

Разработку законодательных актов прямого
действия для обеспечения выполнения Водного
Кодекса всеми участниками процесса; 

Законодательное закрепление механизмов
повышения статуса государственных агентств, 
усиления институциональной базы и
финансирования;
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Благоприятные правовые
условия для ИУВР

Совершенствование нормативно-методической базы
в области использования и охраны водных
ресурсов;

Законодательное закрепление прав на воду
водопользователей и прав экосистем на воду;

Выработка межотраслевых процедур выбора
решений и заключения двух- и многосторонних
межсекторальных соглашений; 

Разработка правовых актов об ответственности за
нарушение прав на воду и договорных отношений. 



4

Водное право существует для того, 
чтобы:

Вносить ясность в предоставляемое право на пользование и
обязанности пользователей и поставщиков воды.

Вносить ясность в роль государства по отношению к другим
заинтересованным сторонам;

Упорядочить процесс передачи прав на выделяемые объемы
воды;

Придать юридический статус различным группам
водопользователей;

Обеспечить устойчивость ресурса. 
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Водное право регулирует следующие вопросы

• Сбережение воды;

• Охрану водных ресурсов;

• Установление привилегий и приоритетов;

• Охрану качества воды;

• Требования к технологии и производительности;

• Создание зоны управления;
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Водное право регулирует
следующие вопросы

• Бассейновые принципы управления;

• Мониторинг;

• Требования к информации;

• Административные права на проникновение и проведение
инспекции;

• Создание публичных прав (права государства в отношении
гражданина и права гражданина в отношении государства) и их
применение;

• Чрезвычайные меры;

• Регистрацию и учет водопользования и водоподачи.
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Реформа существующего
законодательства

Роль законов о воде состоит в реализации и принудительном
проведении в жизнь политики, а также в том, чтобы предоставить на
соответствующих уровнях эффективные административные и
распорядительные механизмы. 

Таким образом, законы о воде являются мощным инструментом
поддержки ИУВР. Создание современного водного законодательства, 
поддерживающего ИУВР, должно осуществляться вслед за развитием
интегрированных и логически последовательных политических
мероприятий.
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Реформа существующего
законодательства

• Нужно провести реформу законодательства, чтобы включить в него
главные элементы ИУВР, т.е. вопросы

• ценности воды при ее использовании (вода является социальным и
экономическим благом), 

• роли женщин в управлении водой и устойчивости ресурса. 
• В правовой основе должны подчеркиваться принципы в
подтверждение таких элементов ИУВР как: 

• принцип «загрязнитель платит», 
• подход на основе речного бассейна,
• участие общественности, 
• реформа финансирования,
• охрана экологии и
• справедливый доступ к водным ресурсам. 
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Другие аспекты правовой реформы

• Институциональная основа, способствующая применению, включая
узаконенные роли и обязанности институтов и их взаимоотношения;  

• Механизм участия заинтересованных сторон в управлении водными
ресурсами;

• Механизмы разрешения конфликтов;

• Водные услуги и связанные с ними права и обязанности, 
охватывающие, например, такие вопросы, как: обеспечение водой
для удовлетворения основных человеческих потребностей и
стандарты оказываемых услуг (качество подаваемой воды, 
обеспеченность поставки, уровень эффективности и т.д.);
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Другие аспекты правовой реформы

• Системы тарифов и ценообразования в водопользовании, включая
принципы справедливости, допустимости по средствам и защиты
беднейших слоев;

• Механизмы защиты интересов потребителя, такие, как
своевременный и достаточный доступ к информации, участие и
вовлечение в управление водой;

• Справедливое распределение прав на воду;

• Ясные механизмы передачи прав на воду, сводящие к минимуму
конфликты и риск социального недовольства;

• Распорядительные функции.
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Thank you for your attention
Спасибо за внимание


